
АктNьз
плановой проверки соблюдения требований Федерального закона от

05.04.2013 ЛЬ44-ФЗ (О кОнТрактной системе в сфере закупок товаров, рабоц
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуя(д>.

25 июля 2022 года rШуя

Контролирующим органом: Комитет экономики и торювли Администрации
городского округа Шуя.

в соответствии с rlрик€lзом начальника комитета экономики и торговли
Администрации городскою округа Шуя от 14 декабря 2О2tг. J\b 7 (О .rро"Ёд""""
плановой проверки) проведена плановая проверка Муницип€UIьного
дошкольНого образовательного учреждения <<Щетский сад J\b 38> инспекцией в
составе:

- Бурлакова л.в. - начальник комитета экономики и торговли
Администрации городского округа Шуя, руководитель инспекции;

- Мягкова о. в. - главный специutлист комитета экономики и торговли
Администрации городского округа Шуя.

Проверяемый период: 2020 год - июнь 2О22г,
ки с 04 июля2022г. по 20 июля 2022г.

Предмет проверки: соблюдение Субъектом проверки требований, установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок.

цель проверки: предупреждение и въuIвление нарушений законодателъства
Российской ФедерациИ в сфере закупок для обеспечения мунициП€шьных нужд
городского округа Шуr.

Правовые основания: ст.99 Федерального закона от 05.04.201З J\Ь44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения
ГОСУДаРСТВенных и муниципальных нужд) (далее _ Закон), Распоряжение
Администрации городского округа Шуя от 14.I2.202t J\b 260 <Об утверждении
ПЛана контрольных мероприятий Комитета экономики и торговли Адлшпасгрыуп4
ЮРОДСКОЮ ОIФУГа Шу" по контролю за осуществлением закуrток товаров, рабоц
услуг для муниципаJIьных нужд юродског0 оIФуга Пýя на2022юд>>.

АДрес местонахождения: МуниципаJIьного дошкольного образовательного
УЧРеЖДеНия <ЩетскиЙ сад J\b38), 155900 Ивановская область, пШуя, ул. генерала
Белова, д.16, ул Вихрева, д.19.
Место проведения проверки: 155900, Ивановская область, пШуя, ул.Советская,
д.48.

В ходе проведения проверки установлено следующее.



1,. Соблюдение требований закоцодательства о назначении
коцтрактного управляющего

В соответствиИ с ч.2 ст. 38 Закона, если совокуrтный годовой объем закупокзаказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствуетконтрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное заосуществление закуIIки или нескольких закупок, включая исполнение каждогоконтракта (контрактного управляющего). НЬ основании ,,риказа заведующеймдоУ <<.Щетский сад J$зъ) J\Ь8-ОД от 11 .O1.2O22 
"u доо*ность контрактного

УПРаВЛЯЮЩеГО В_СфеРе ЗаКУПОК ТОВаРОВ, рабоц услуг в учреждении назначенаовчинина М,И, В соответствии с трбова"""r" ч.6.ст.з8 Закона овчинина М.И.прошла обучение и имеет диплом о профессиональной переподготовке днодпо <Инстиryт современных технологий И менеджМентu,) rМосква цопро|рамме <<контрактная система в сфере закупок товаров, рабоц услуг дляобеспечения государственных и i\{униципалъных нужд>.

2. Соблюдение требований порядка формирования, утверждения и
ведения плана-графика

В соответствии с ч.7 ст.16 Закона план-график формируется муЕицип.JIьным
учреждениеМ В соответствии с требованиrIми настоящей статъи припланироВании финансово-хозяйственной деятелъности муницип€UIъного
учреждения И утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждениrIсоответственно плана финансово-хозяйственной деятелъности муниципального
УчрежДения, р€lзМещаеТся В ВиДе элеЮронноГо ДокУМенТа в ЕИС.

ПереченЪ информации, которая должна бытъ вкJIючена в план-график вотношении каждой закупки, содержится в ч.2.ст.16 Закона.
Постановлением Правительства Российской Федерации от З0 сентябр я 2019г, м 1279 (об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, р€tзмещенияпланов-графиков закупок в единой информационной 

"".rй. в сфере закупок,особенностей включения информации в такие шIаны-графики и требований к
форме ппанов-графиков .urqy.roo и о признании утратившими силу отдельных
решений правительства Российской Ф.д.рuц""о утверждено Положение опорядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесениrIизменений В такие планы-графики, р€вмещения планов-|рафиков- закупок вединой информационной системе в сфЪре закупок, об особенностях вкJIюченияинформации В такие планы-графики 

" о ,р.бо"u""r* к форме планов-графиковзакупок.
Г[гlан-график формируется на срок, соответствующий cpolcy действиямуниципz}JIъного правового акта представителъного органа муниципuLльного

образования о местном бюджете (ч.5.ст.16 Закона).
ГIЛаН-ГРафИК На 202О год и плановый период 202I-2022 годов в базовой

РеДаКЦИИ УТВеРЖДеН И Р€ВМеЩеН В еДИНОЙ ИНформационной системе 25.02.202ог.,
На 8-Й РабОЧИЙ ДеНЬ ПОСЛе УТВерждения плана ID(Д на 2020 год и на плановыйпериоД 2021- И 2022 годов. ГIлан финансово-хозяйственной деятелъностидошколъных образователъных учреждений, подведомственных отделу



образования АдМинистрации городского округа Шуя на 2О20-2022г.г. утвержденПостановлением Администрации городского округа Шуя от 14.02.2020 Jф141.
Нарушений не установлено.

В ходе осуществления закуrток в течени е 2О20 года вносились изменениrI в
план-{рафик. В единой информационной системе р€вмещено 7 редакций плана-
графика.

Г[ГlаН-ГРафИК На 2021год и плановый период 2О22-2О2з годов в базовой
редакции утвержден и р€вмещен В единой информационной системе 26.0|.202lT.,
на7-й рабочий день rrосле утверждения плана гжД на 2о2| год и на плановый
периоД 2022 И 202З годов. ГIrrан финансово-хозяйственной деятельности
дошкольньIх образовательных учреждений, подведомственных отделу
образования Администрации городского округа II[у, на 2021-202Зг.г. утвержденПостановлением Администрации городского округа Шу, от 15.01 .2021 J\b37.
Нарушений не установлено.

В ходе осуществления закупок в течени е 2О2| года в ЕИС размещено 9
изменений плана-графика.

ГIrrаН-ГРафИК На 2022год и плановый пери од 2О2З-2024 годов в базовой
редакции утвержден и размещен В единой информационной системе 17.01 .2О22г.,
На 6-Й РабОЧИЙ ДеНЬ ПОСЛе утверждения плана ГЖД на 2О22 год и на плановый
периоД 202З И 2024 годов. ГIлан финансово-хозяйственной деятелъности
дошкольньIХ образователъных учреждений, подведомственных отделу
образования Администрации городского округа Шу, на 2О22-2О24г.г. утвержденПостановлением Администрации городского округа Шуя от З0. l2.2O21M1514.
Нарушений не установлено.

В ходе осущестВления закупок за январь-февраль 2О22 года в Еис
размещено 4 изменения плана-графика.

3. Соблюдецие требований законодательства при осуществлении закупок

3,1. Соблюдение требований законодательства при заключении договоров по
результатам конкурецтных процедур

3. 1. 1. Г[тrан-график на 202Огод содержит закупки:
- tý/тем проведения аукционов в электронной форме с планируемыми сроками
начала их осуществления <<2020>>;

- путеМ проведениrI запроса котировок в электронной форме;
_ закупки у единственного поставщика.

на основании положений ст.59 Закона субъектом проверки были
о суще стВленЫ закупки гIутем пр оведения электр онного аукциона :

- субъектом проверки 20.04.202Ог..u*."." контракт с ооо <Богатырь) на
поставкУ продуктов питаниrI (сыры полутвердые). В соответствии с частью 9
статъи 83.2 Закона контракт по результатам проведения электронной процедуры
может быть закJIючен не ранее чем через 10 дней с даты рztзмещен ия в Еис
протокола подведениrI итогоВ электронного аукциона. Протокол подведениrI
итогов электронного аукциона размещеЕ в соответствии с частью 8 статъи 69
Закона 09.04.2020п, Нарушений не установлено;



_ контракТ С III РябовыМ д.в. на поставку средств моющих заключенсубъектом проверки 20.о4.2020r., что является надлежащим исполцениемнормы ст,83,2 Закона. Протокол подведения итогов электронного аукциона
РzВМеЩеН В СООТВеТСТВИИ С ЧаСТЪЮ 8 СТатъи 69 Закона 09.04.2бZО.. Нарушений
не установлено;

_ контракт с ИП Баковым в.ю. на поставку порошка стир€UIьного закJIюченсубъектом проверки 2о.04.2020г., что является надлежащим исполнениемнормы съ83,2 Закона. Протокол подведения итогов электронного аукциона
РаЗМеЩеН В СООТВеТСТВИИ С ЧаСТЬЮ 8 Статъи 69 Закона О9.04.2бZО. нарушений
не установлено.

На основаниИ положений ч.2. ст.82.1 Закона субъектом проверки былаосущестВлены закупки tý/тем проведения запроса котировок в электронной
форме, Контракт на выполнение работы по установке противопожарных дверейзаключен на сумму 52 800,0 Р{б. и контракт на выполнение работы по монтажусистемы освещения на сумму 64 48б,Oруб.

годовой объем закупок, осуществленных субъектом проверки путемпроведениЯ запроса котировок В электронной форме .o.ru""r, 1,1 ,роцЪ"ruсовокупногО годовогО объема закупок, что соответствует ч.2 ст.82.1 Закона.Нарушений не установлено.
На основаниИ положениЙ статъи 8З.2 Закона о контрактной системеL4,07,2020г, закJIючен контракт на выполнение работы по установкепротивоПожарныХ двереЙ С vtП Замятиным в.А. и р€tзмещен в единойинформационной системе |6.07.2О20п В соответствии с частъю 1 статъи 82.2

закона зак€вчик обязан разместить в единой информационной системе извещениео поведении запроса котировок в электронной форме не менее чем за IuITb
рабочих дней д_о даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе
котировоК В электронноЙ форме. Дата истечения срока подачи заявок
17 -06.2020г. Извещение J\b 0133з00006620000126 ; проведении запроса
котировок в электронной форме размещено в единой инфорrац"о"ной системе
08,0б,2020. ПротокоЛ рассмотРения и оценки заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме размещен в ЕИС 29.06.202Оr. Нарушен"ii ".установлено.

На основаниИ положениЙ статьи 83.2 Закона о контрактной системе02j22020. заключен контракт на выполнение работы по монтажу системы
ОСВеЩеНИЯ С ООО <<МаЯЮ> И РаЗМеЩен в единой информационной системе
0З.12.2020г.

,,Щата истечениrI срока подачи заявок 2о.|I.202аг. Извещение J\b
013з300006620000194 О проведении запроса котировок в электронной формер€вмещено в единой информационной системе 12.1|.202Оr. ПроЪокол
рассмотРениЯ и оценкИ заявок на участие в запросе котировок в электронной
форме р.Lзмещен в ЕИС 2з.|1.2020r. Нарушений не y.ru"Jrrr."o.

3.1.2. Гfuан-график на 2021год содержит заIqупки:
- tý/тем проведения аукционов в электронной форме с планируемыми сроками
начала их осуществления <<202l -2022>> ;

- путеМ проведеНиrI запроса котировок в электронной форме;



_ закупки у единственного поставщика.
на основании положений ст.59 Закона субъектом проверки были осуществлены

закупки путем проведения электронного аукциона:
- субъектом проверки заключен контракт с ооо <<витязь>> на поставку продуктов
гIитания (творог) 28.12.2021п и размещен в единой информационной системе
29.12.2022г. В соответСтвии с частью 9 статьи 8З.2 Закона контракт по
результатам проведения электронной процедуры может быть заключен не ранеечем через 10 дней с даты размещения в ЕиС цротокола подведения итогов
электронного аукциона. Протокол подведения итогов электронного аукциона
размещен в соотвеТствии с частьЮ 8 статъи 69 Закона |7.|2.2021r Нарушений
не установлено;
- субъектом проверки закJIючен контракТ с ооо <Прод-Мом Кострома>> на
поставку продуктов питания (мясо кур замороженное) 28. |2,202Ir. и размещен в
единой информационной системе 28.12.2о2\r., что является цадлежащим
исцолнением нормы ст.83.2 Закона. Протокол подведения итогов электронного
аукциона р€вмещен в соответствии с частью 8 статьи 69 Закона |7.12.202tг
Нарушений це устацовлено;
- субъектом проверки заключен контракт с ооо <<зерно Продукт> на поставку
продуктОв питания (мясо кур замороженное) 01.03.2021п и рЕвмещен в единой
информационной системе 0|.03.2021г, что является надлежащим исполнецием
нормы с183.2 Закона. Протокол подведения итогов электронного аукциона
размещен в соотвеТствии с частью 8 статьи 69 Закона |8.02.2021г. Нарушений
не установлено;
- субъектом проверки заключен контракт с ооо <carcypa> на поставку rlродуктов
питаниrI (яблоки) 18.10.2021г, и р€tзмещен в единой информационной системе
18.10.2021l, что является надлежащим исполнением цормы ст.83.2 Закона.
протокол подведения итогов электронного аукциона размещен в соответствии с
частьЮ 8 статьи 69 Закона 06. |0.202|r. Нарушений не устацовлецо;- субъектом проверки закJIючен контракт с ооО <<Богатырь> на поставку
продуктов питания (масло сливочное) 16.03.2021п и рчlзмещен в единой
информационной системе |6.03.2021г, что является надлежащим исполнением
цормы ст.83.2 Закона. Протокол подведеЕия итогов электронного аукциона
рЕtзмещен в соответствии с частью 8 статьи 69 Закона 05.03.2021г, Нарушений
це установлено;

- субъектом проверки заключен контракт с ооО <Форсаж> на поставку
продуктов питания (яйца куриные в скорлупе свежие) 01.03.2021r и размещен в
единой информационной системе 03.03.2021п, что является надлеж(ащим
исполнением нормы ст.83.2 Закона. Протокол подведения итогов электронного
аукциона размещеН в соответствии с частью 8 статьи б9 Закона 13.02.202Iг.
Нарушений не установлено;

- субъектом проверки заключен контракт с ооо <<витязь> на поставку
продуктОв питания (яйца куриные в скорлупе свежие) 27.|2.2О2tr. и рzlзмещен в
единой информационной системе 28.I2.202tг., что является надлежащим
исполнением нормы сп83.2 Закона. Протокол подведения итогов электронного
аукциона размещен в соответствии с частъю 8 статъи 69 Закона 16.t2.202|г.
Нарушений не установлецо;



- субъектом проверки заключен контракт с ооО ,,Прод М.о.М.) на поставку
продуктОв питания (говядина замороженная) о2.03.2О2lr и рЕвмещен в единой
информационной системе 03.оЗ.2О2tг, что является надлежащим исполнением
нормы ст.83.2 Закона. Протокол подведения итогов электронного аукциона
размеlцен в соответствии с частъю 8 статьи 69 Закона I9.о2.2о2lr Нарушений
не установлено;

- субъектом проверки закJIючен контракт с ооО <Прод-зак€}з) на поставку
продуктов питания (говядина замороженная) |2.I0.2O21r и р€rзмещен в единой
информационной системе L2.I0.20ilг, что 

"*rr""r." надлежащим исполнением
нормы с183.2 Закона. Протокол подведения итогов электронного аукциона
рuвмещеН в соотвеТствии с частью 8 статьи 69 Закона 28.09.2О2lr Нарушений
не установлено;

- субъектом проверки закJIючен контракт с ооО <Альфа Индастрис
Поволжье) на поставку lтродуктов питания (порошок стирсLльныйf о6.04.202|r. и
размещен в единой информационной системе 07.О4.2021г., что является
надлежащим исполнением нормы ст.83.2 Закона. Протокол подведения итогов
электронного аукциона размещен в соответствии с частью 8 статьи 69 Закона
22,0З.2021 r Нарушений не установлено;- субъектом проверки заключен контракт с ооо <<витязъ>> на поставку
продуктоВ пита.ниrI (сахаР белый) 28.I2.2О2Iг. и рzLзмещен в единой
информационной системе 28.12.2021п, что является надлежащим исполнецием
нормы ст83.2 Закоца. Протокол подведения итогов электронного аукциона
размещен в соотвеТствии с частью 8 статьи 69 Закона 17.|2.rо2lr Нарушений
не установлено;

- субъектоМ проверки заключен контракт с ооО <Форсаж> на поставку
продуктоВ питания (сахар белый) 29.0З.202Ir. И рЕвмещен в единой
информационной системе 29.03.2021t, что является надлежащим исполнецием
нормы ст.83.2 Закона. Протокол подведения итогов электронного аукциона
размещеН в соответствии с частью 8 статьи 69 Закона 16.0З.2021п Нарушений
не установлено;

- субъектом проверки заключен контракт с ооо <<вознесенский посад) на
поставкУ продуктОв питанИя (рыба трескообр€вная мороженая) 27.12.202lг. и
размещен в единой информационной системе 28.I2.2О2Iг., что является
надлежащим исполнением нормы ст.83.2 Закона. Протокол подведения итогов
электронного аукциона р€вмещен в соответствии с частью 8 статъи 69 Закона
16.12.2021 п Нарушений не устацовлецо;- субъектом проверки заключен контракт с ооо <<вознесенский посад) на
поставкУ шродуктов питаниrI (рыба трескообржнаЯ мороженая) 10.03.2021п и
размещен в единой информационной системе 11.0з.2О21rr., что является
надлежащим исполнением нормы ст.83.2 Закона. Протокол подведения итогов
электронного аукциона р€вмещен в соответствии с частью 8 статьи 69 Закона
25.02.2021r Нарушений не установлено;- субъеКтом проверки заключен контракт с ооО <Богатыръ) на поставку
продуктоВ питаниrI (чай черный) 29.0З.2021г. и размещен в единой
информационной системе 29.0З.2021t, что является надлежащим исполнением
нормы сп83.2 Закона. Протокол подведения итогов электронного аукциона



размещен в соответствии с частью 8 статъи 69 Закона 18.03.2021r Нарушений
не установлено;

- субъеКтом проВеркИ заключеН контракт с ооО <Богатырь) на поставку
продуктоВ питаниЯ (сырЫ полутвердые) 29.03.202|r. и р€вмещен в единой
информационной системе оL.04.2021l, что является надлежащим исполнением
цормы съ83.2 Закона. Протокол подведения итогов электронного аукциона
р€вмещен в соответствии с частью 8 статьи 69 Закона 18.03.1021п Нарушений
це установлено;

- субъектом проверки заключен контракт с ооо <<микс>> на поставку
продуктов питания (свекла столовая) 19.10.2021г, и р€lзмещен в единой
информационной системе 20.I0.2о2lп, что является надлежащим исполнением
нормы ст.83.2 Закона. Протокол подведения итогов электронного аукциона
рЕвмещен в соответствии с частью 8 статьи б9 Закона 07.10.2021r Нарушений
не установлено;

На основании положений ч.2. ст.82.1 Закона субъектом проверки была
осущестВлена закупка гIутеМ проведения запроса котировок в электронной
форме. Контракт на выполнение работ по благоустройству территории мщоу
<<,.Щетский сад NsЗ8> rо.Шуя Ивановской области (афал"r"ро"u"ие тротуаров и
площадки для проезда транспортных средств) в рамках текущего ремонтазаключен на сумму 7з9 422,00руб. и составляет 8,4 процента совокупного
годового объема закупок, что соответствует ч.2 ст.82.1 Закона. Нарушений це
установлепо.

в соответствии с частью 1 статьи 82.2 Закона заказчик обязан разместить в
единой информационной системе извещение о поведении запроса котировок в
элекгронной форме не менее чем за пять рабочих дней до даты истечения срока
подачи заявок -на участие в запросе котировок в электронной форме. Дата
истечения срока подачи заявок - 03.09.202|г.Извещение Ns 013330000бб21000184
о провеДениИ заIIроса котировок в электронной форме р€вмещено в единой
информационной системе 30.08.2021r, На основании положений статьи 8з.2
Закона о контрактной системе 10.09.202lr.заключен контракт с ооо <Щорстрой-
44>> и раЗмещеН в единоЙ информационной системе I3.09.2О2Iг. Нарушен"ii 

""установлецо.
3.1.3. ГIлан-график на 2022 год, за период с 01.01 .2022г. по 01 .07.2О22r. субъеюом
проверки за счет средств местЕого бюджета были осуществлены закупки:
- путем проведения аукционов в электронной форме с планируемыми сроками
нач€ша их осуществления <<2022>>;
_ путеМ проведениrI запроса котировок в электронной форме;
- закупки у единственного поставщика.

на основании положений ст.49 Закона субъектом проверки были
осуществлены закупки путем гIроведения электронного аукциона:
- субъектом проверки заключен контракт на поставку продуктов питания
(говядина замороженн€ш; субпродукты пищевые крупного рогатого скота
замороженные) 20.06.2022г. с ооО <<Прод-заказ> и р€lзмещен в единой
информационной системе 2L.06.2022r.

На основаниИ положений статьи 51.2 Закона по результатам электронной
процедуры контракт заключается с победителем определениrI поставщика



(подрядчика, исполнителя) не ранее чем через десять дней с даты рu}змещения в
ЕиС протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя). Протокол подведения итогов электронного аукциона размещен в
ЕИС 09.06.2022r: Нарушений не устацовлено;
- субъекТом проверки закjIючен контракт на поставIry продуктов питания (мука
пшеничная) 14.06 .2022г. с ооО <<Витязь>> и р€lзмещен в единой инфорrац"о""ой
системе 14.06-2022t, что является надлежащим исполнением цормы съ51.2
Закона. Протокол шодведения итогов электронного аукциона р€вмещен в ЕИС
02.06.2022п Нарушений не установлецо;
- субъектом проверки заключен контракт на поставку гrродуктов питания (молоко
сryщенное с сахаром) 1,7.06.2022г. с ооО <Форсаж> и рчвмещен в единой
информационной системе 20 .0 6.2022t, что является н_адлежащим исполцением
цормы съ51.2 Закона. Протокол подведения йтогов электронного аукциона
р€вмещен в ЕИС 07.06.2022r Нарушений не установлено;
- субъектом проверки заключен контракт на поставку продуктов питания
(молочные продукты) 26.06.2022г. с кФх <<Наше> 

"- р*r"щ." в единой
информационной системе 27 .о6.2022l, что является надлежащим исцолнением
нормЫ ст.51.2 Закона. Протокол подведеЕиrI итогов электронного аукциона
размещен в ЕИС |5.06.2022г. Нарушений не установлено;
- субъектом проверки заключен контракт на поставку продуктов питания
(макаронные изделия) 19.06.2О22г. с ооо <<Витязъ> ; р*r"щ." в единой
информационной системе 20.06.2о22t, что является надлежащим исполнением
нормы ст51.2 Закона. Протокол подведения итогов электронного аукциона
р€tзмещен в ЕИС 08.06.2022г. Нарушений не установлецо;
- субъектом проверки закJIючен контракТ на поставку проДуктов питаЕия Ф"")
19.06.2022г. с ооо <<Витязь> и р€вмещен в единой информационной системе
20.06.2022п, что является надлежащиМ исполнением нормы ст.51.2 Закона.
Протокол подведения итогов электронного аукциона р€вмещен в Еис
08.06.2022п Нарушений не устацовлено;на основании положений ст.50 Закона субъектом проверки была
осуществлена закупка путем проведения запроса котировок в электронной
форме. КонтракТ на выполнение работ по выполнению работы ,rо 11ab"ruu.y
системы вытяжной вентиляции мдоУ <<,.Щетский сад Ns38> по.Шуя Ивановской
области заключен на сумму 93000руб. и составляет 1,5 процента совокупного
годовогО объема закупок, что соответствует п.1 ч.10 ст.24 Закона. Нарушений
це установлецо.

На основании положений статьи 51.2 Закона по результатам электронной
процедуры контракт заключается с победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) не ранее чем через десять дней с даты р€lзмещения в
ЕиС протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя). Субъектом проверки контракт заключен 26.о4.2022r. с ооо
<<Климат-Контроль)> и р€lзмещен в единой информационной системе 28.О4.2О22r.
Нарушений не установлецо.



3.2. СОбЛЮДение требований об осуществлении закупок у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных

цекоммерческих организаций

В соответствии с ч.1 ст.30 Закона в 2020 году заказчик обязан осуществлять
закупки у субъектов м€lJIого предпринимательства, соци€UIьно ориентированных
некоммерческих организаций (далее 

- 
закупки у СМП и СоНО) в объеме не

менее чем 15оlо Рассчитанного сгоз путем проведения конкурентных процедур.
СогласнО п.3 ч. 1.1. ст.30 Закона, при определении объема закупок у СМП и
соно в расчет сгоз не включаются закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исгIолнителя) в соответствии с ч.1 ст.93 Закона.

СГОЗ заказчика за2020 год составил 5520,155тыс.руб.
сгоз, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных ч.1.1 ст.30 Закона

СОСТаВИЛ |623,485Тыс.руб. Общая сумма оплаты по договорам, закJIюченным с
СМП И СОНО путем проведения конIчрентных процедур составила 243,522
тыс.руб. - |5% расчетного СГОЗ, что явJUIется надлежащим исполнением нормы
ст.30 Закона.

В СООтвеТствии с ч.4 ст.30 Закона заказчик по итогам года обязан составить
ОТЧеТ Об ОбЪеме Закупок у СМП и СОНО и рчвместить его в ЕИС до 1 апреля
года, следующего за отчетным годом.

заказчик разместил отчет об объеме закупок у субъектов м€tлого
предпринимательствq социально ориентированных некоммерческих организаций
ПО ИТОГаМ 2020 Года в единой информационной системе З1 марта 202lг.
Нарушений не устацовлено.

СГОЗ зак€вчика за202| год составил 8781,655тыс.руб.
СГОЗ, РассЧитанный за вычетом закупок, предусмотренных ч.1.1 ст.30 Закона

СОСТаВИЛ 1806,112 тыс.руб. Общая сумма оплаты по договорам, закJIюченным с
СМП И СОНО tryтем проведения конкурентных процедур составила 27О,9|6
ТЫС.РУб. , 15% расчетного СГОЗ, что явJuIется надлежащим исполнением нормы
ст.30 Закона.

В СООТвеТсТвии с ч.4 ст.30 Закона зак€Lзчик по итогам года обязан составить
ОТЧеТ Об Объеме закупок у СМП и СОНО и разместить его в ЕИС до 1 апреля
года, следующего за отчетным годом.

ЗаКаЗЧик разместил отчет об объеме закупок у субъектов м.Lлого
ПРеДПРинимательства, соци€uIьно ориентированных некоммерческих организаций
ПО ИТОГаМ 202l года в единой информационной системе 10 февраля 2О22г.
Irарушений не установлено.

3.3. СОбЛЮДение требований законодательства при осуществлении закупок у
единственного п оставщ ика (п од рядчика, исполн ителя)

ФаКТИЧеСкий объем закупок, осуществленных заказчиком у единственного
ПОСТаВЩИКа (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч.1 ст.93 Закона в



Ns
п

lп

Наименование шоказателей, руб. 2020 год 202| год 2022 год

1 Фактический объем закупок у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с .r.1 ст.93
Закона - всего, в том числе закупок,
осуществленных по договорам
(контрактапл), заключенным на основании:

6904135,6 8093710,05 5493356,88

2 л.4 (осуществлеЕие закупки товара,

работы или услуги на сумму, не
превышающую 300 тыс.руб- в 2020г.)

1894368,0 1980б83,50

J п.4 (осуществление закупки товара,

работы или услуги на сумму, Ее
превышающую 600 тыс.руб. в 2Q21'-
202h.)

1990000,0

4 п.5 (осуществление закупки товара,

работы или услуги на сумму, не
превышающую 600 тыс.руб)

2845314,4 4192218"l1 1ззз121,70

5 п.8 (оказание услуг по водоснабжению,
водоотведонию, теплоснабжеЕию,
обрапIению с твердыми коммунаJIьными
отходчlми, газо снабжению)

145975з,2 |245920,|I 1з55981,з8

6 п.29 (заключение
энергоснабжение)

договора на 104700,0 674821,7з 814253,8

ПрОВеряемыЙ период представлен в таблице. Нарушение лимитов, установленных
Законом для данных закупок, не выявлено.

На основании п. 4 части 1 статьи 93 Закона субъектом проверки закJIючены:
В 2020 zody:
- на основании п. 4 части 1 статьи 93 Закона субъектом проверки заключен
договор на теплоснабжение Ns 22812 от 2t 09.2020п на сумму 668277,47 руб. На
основании положениЙ части 3 статьи 10З Закона субъект проверки в течение пяти
рабочих днеЙ с даты закJIючени;I контракта направJuIет информацию в

федеральный орган исполнителъной власти, осуществляющий
гIравоприменителъные функции по кассовому обслуживанию исполнениrI
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Информация о договоре
на теплоснабжение р€вмещена в реестре контрактов ЕИС 2|.09.2020г., что
является надлежащим исполнением нормы части 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе.
Заключен договор на теплоснабжение J\b 228 от 31.|2.2019r на сумму 79t475,7З

руб.;
- на основании IIоложениЙ п. 29 части 1 статьи 93 Закона субъекtом проверки
закJIючен договор энергоснабжения Ns 402эШ от 31 .12.20|9г. на сумму 704700,0

руб.
В 2021 zody:



- На ОСНОВании п. 4 части 1 статьи 93 Закона субъектом проверки заключен
доювор на теплоснабжение J\Ъ 228l2tl2 от 2|.04.2021г. на сумму 5З8948,23 руб.
ИНфОРМация о договоре на теплоснабжение р€вмещеЕа в реестре контрактов
ЕИС 2t.04.2021'г., что является надлежащим цсполнецием нормы части 3
статьи 103 Закона о контрактной системе;

Заключен договор на теплоснабжение М 228121 от З0.12.2020г. на сумму
706971-,88 РУб. Информация о договоре на теплоснабжение размещена в реестре
контрактов ЕИС 1 1 .01 .202\r. Нарушений не установлено.
- На ОСноВании положений п. 29 части 1 статъи 93 Закона субъектом проверки
заключен договор энергоснабжения Jф 402эШ от З0.12.2020г. на сумму 452422,28
РУб. Информация о договоре в реестре контрактов ЕИС размещена 11.01 .202|г.

Заключен договор энергоснабжения J\b 402эШ от Зt.I2.202lr. на сумму
222405,45 рУб. Информация о договоре в реестре контрактов ЕИС р€}змещена
1 3.0 1 .2022г.Нарушений не установлено;
В 2022 еоdу:
- На ОСЕОВании п. 4 части 1 статьи 93 Закона субъектом проверки закjIючен
договор на теплоснабжение Ns 22812212 от 24.0З.2а22г. на сумму 7529|8,82 руб.
На ОСНОваНии положений части 3 статьи 103 Закона субъект проверки в течение
ПЯТИ РабОЧих днеЙ с даты заключения контракта направляет информацию в
феДеРальный орган исполнительной власти, осуществляющий
ПРаВоПрименительные функции тто казначейскому обслуживанию исполнения
бЮДЖеТОв бюджетной системы Российской Федерации. Информация о договоре
На теПлоснабжение рсlзмещена в реестре контрактов ЕИС 24.0З.2022г., что
яВЛяется надлежащим исполцением цормы части 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе.
Заключен доIовор на теплоснабжение Jф 228l22l| от 3|.У2.202lг. на сумму

60З062,56 рУб. Информация о договоре на теплоснабжение размещена в реестре
контрактов ЕИС |З.OL.2022r Нарушений не установлено.
- на основании положений п. 29 части 1 статьи 9З Закона субъекгом проверки
заключен доювор энергоснабжения J\b 402эШ от 01 .04.2022г. на сумму 591848,35
рУб. Информация о договоре в реестре контрактов ЕИС размещена01.04.2022r.
заключен договор энергоснабжения J\b 402эШ от 31 .|2.2021п на сумму 222405,45
руб. Информация о договоре в реестре контрактов ЕИС размещена
1 3.0 1 .2022г.Нарушений це установлено.

3.4. Соблюдение требований к формированию и сроку размещения
информации в реестре контрактов, заключенных заказчиком

Требования к содержанию информации, направляемой заказчиком для
р€lзмещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, установлены ст.l0З
Закона, постановлением Правительства РФ от |9.07.2019 Nsll3H <О порядке
фОРмироВания информации, а также обмена информацией и документами между
ЗакаЗчиком и Федер€lJIьным казначеЙством в целях ведения реестра контрактов,
закJIюченных заказчиками).

В соответствии со ст.103 Закона в течение IuIти рабочих дней с даты
Заключения контракта заказчик направляет информацию о заключении,
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измененИи, исполнении (расторжении) коЕтрактов (за искJIючением контрактовзакJIюченныХ В соответствии с п.4,5,23,42,44,45,'л.46 (в части контрактов,заключаемых с физическими лицами) и п52 части 1 ст.93 З'акона) в федеральныйорган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функциипо кассовому обслуживанию исполнения бод*arо" бюджетной системыРоссийской Федерации.
ЗаказчиКом В проверяемый период с соблюдением IUIтидневною срока,установленного ч,3 ст,103 Закона, направлены дJUI включения в реестрконтрактов инф ормации :

Нарушений не установлецо.

В ходе проверки нарушения не выявлены.

начальник комитета экономики
и торговли Администрации
городского округа Шуя Л.В.Бурлакова

Главный специzlлист
комитета экоЕомики и торговли
Администрации гор одского
округа Шуя

количество контрактов 2020 год 2021i|од На 01 .07.2022 года
закJIючено 1б 19 Iб
исполнено

11 8 a
J

расторгнуто 5 11 2
изменено 0 0

fu= о.В.Мягкова

0


